История кафедры
Курс туберкулёза, которым с 1955 по 1970 год
руководила Аверина Елена Павловна, д.м.н., был
впервые организован на кафедре факультетской
терапии. Авериной Е. П. ещё в 60-х годах была
защищена
одна
из первых
докторских
диссертаций
по иммунологии
«Роль
пропердиновой
системы
крови у больных
туберкулёзом».
В 1963 г. было организовано областное общество
фтизиатров,
которое
последовательно
возглавляли д.м.н. Е.П. Аверина, профессор К.П.
Просвирнов, к.м.н. Г.Д. Ряскова. Работа общества
была признана одной из лучших в РСФСР, а два
ее председателя – д.м.н. В.П. Аверина и к.м.н.
Г.Д. Ряскова являлись Почетными членами
Всесоюзного научного общества фтизиатров.
Кафедра туберкулеза организована в
1971 году, возглавил кафедру Просвирнов
Ким Павлович, д.м.н., профессор,
заведовал кафедрой до 1989 года.
С появлением кафедры туберкулеза в
Куйбышевской
области
активно
проводится работа по повышению знаний
медицинских работников общей сети в
вопросах туберкулеза; по организации
тематических семинаров и конференций;
проводятся областные курсы повышения
квалификации
врачей-фтизиатров,
консультативная
помощь
больным.
Программные лекции по клинике, ранней
диагностике и профилактике туберкулеза
на факультетах повышения квалификации
при медицинском институте, у терапевтов, педиатров читались сотрудниками
кафедры туберкулеза. Наиболее активное участие в них приняли доцент Л.И.
Облогина (в настоящее время заведующий кафедрой фтизиопульмонологии в
Ивановской государственной медицинской академии), ассистент к.м.н. Г.Р.
Ряскова, доцент И.В. Иванов, ассистент Е.Г. Рассадина. С 1972 г. кафедра
ежегодно принимала на рабочие места с 2-3 недельным циклом ординаторов
терапевтических кафедр.

На

базе
городских
противотуберкулезных
диспансеров № 3 и № 4 были
организованы курсы непрерывной
подготовки и усовершенствования
фтизиатров по 2-х годичной
программе «Актуальные вопросы
фтизиопульмонологии» (ассистент
к.м.н. Г.Д. Ряскова). На своих
базах
сотрудники
кафедры
регулярно принимали участие во
врачебных
конференциях,
выступали с докладами, лекциями, проводили семинарские занятия.
С 1971 г. главным направлением научной деятельности кафедры туберкулеза
было изучение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в г. Куйбышеве
и совершенствование методов борьбы с туберкулезом. На основании
проведенного
исследования
были
даны
рекомендации:
по
совершенствованию противотуберкулезных мероприятий среди детей и
подростков; по внедрению в практическую деятельность внутрикожного
метода
туберкулинодиагностики;
методики
туберкулинотерапии;
укороченного пневмоторакса; хирургического лечения хронических
плевритов и эмпием.
В 1976 году при кафедре
организован и успешно работал до
1992 года вузовский городской
противотуберкулезный
студенческий
кабинет.
Работа
осуществлялась под руководством
профессора К.П. Просвирнова,
непосредственными
организаторами и исполнителями
были ассистенты: Е.Г. Рассадина,
Ю.Л. Девятова, А.М. Крюкова, Б.Е.
Бородулин.
Кроме
огромной
профилактической работы, ассистенты кафедры вылечили и вернули для
продолжения учебы свыше 200 студентов, заболевших туберкулезом.
Заболеваемость только среди студентов медицинского института снизилась с
714 на 100 000 тысяч в 1972 г. до 33,5 в 1992 году.
Все годы вторым направлением научного поиска кафедры были вопросы
иммунологии. По этой теме успешно защищены 2 диссертации на степени
кандидата медицинских наук Л.И. Облогиной и А.М. Пахомовым. Очным
аспирантом, а затем ассистентом Б.Е. Бородулиным многие годы изучалось

влияние
космогелигеофизических
факторов
на
проявление
туберкулезного процесса у
человека. Впервые в мире
изучены
закономерности
влияния
солнечной
активности на макроорганизм
и микобактерии туберкулеза,
разработаны новые методики
профилактики и выявления
туберкулеза
с
учетом
прогнозов космической обстановки. Успешно защищена диссертация,
предложен новый взгляд на патогенез туберкулеза с точки зрения
космической антропоэкологии.
В 1985 г. при кафедре туберкулеза организован центр по диагностике,
диспансерному наблюдению и лечению больных саркоидозом. За эти годы в
центре диагностики на диспансерном наблюдении и лечении находилось 632
больных, из которых 82 излечены и сняты с учета. Центр диагностики по
саркоидозу принимал больных из г. Самара (ассистент Е.Г. Рассадина), из
городов и районов области (ассистент к.м.н. Г.Л.Ряскова). Работа центра
была регламентирована приказом областного отдела здравоохранения.
Сотрудники кафедры являлись членами Центральных врачебных
контрольных комиссий.
За время руководства кафедрой профессором К.П. Просвирновым защищены
кандидатские диссертации сотрудниками кафедры: И.И. Ивановым, Р.Т.
Улановой, Л.И. Облогиной, A.M. Пахомовым, Б.Е. Бородулиным и врачами
из практического звена здравоохранения - защитили кандидатские
диссертации А.К. Сушков, А.В. Хрисанов,
Л.В. Сазонова, Л.П. Шкаева.
Кафедра принимала активное участие в научно-практической деятельности.
За этот период в научном областном
обществе фтизиатров издано 18
сборников научно-практических работ
(из них 5 под редакцией кафедры), где
опубликовано около 200 работ. Кроме
того, 52 работы опубликованы в
центральной
научной
печати.
Сотрудники
кафедры
были
участниками всех съездов и научнопрактических
конференций
по
туберкулезу,
где
выступали
с
докладами.

Доцент Иванов Иван Васильевич,
кафедрой с 1989 года по 1991 год.

заведовал

Профессор Сухов Виктор Михайлович заведовал
кафедрой с 1991 года по 2001 год. С его приходом
начался новый этап - активная интеграция с
пульмонологией.
Внедряется
преподавание
пульмонологии
на
циклах
последипломной
подготовки врачей.
За этот период защищены кандидатские диссертации
ассистентом Черныщовой Н.С., Суховой Е.В. В этот
период особое значение уделялось социальнопсихологическим аспектам хронических заболеваний
легких. Защищена докторская диссертация «Медико-психологическая
реабилитация больных хроническими заболеваниями легких Суховой Е.В в
2003 году.
С 2001 по 2015 год кафедру
возглавлял профессор Бородулин
Борис Евгеньевич.
В 2002 г. Б.Е. Бородулин защитил
докторскую диссертацию на тему:
«Патогенетические
и
клиникоиммунологические
особенности
заболеваний
лёгких
профессиональной и инфекционной
этиологии».
Под руководством профессора Б.Е.
Бородулина, который был более 10
лет заведующим учебной частью,
кафедра
совершенствовала
не
только учебную работу, но и
активизировала
научную

деятельность. За первые шесть лет его
руководства кафедрой защищены 8 кандидатских
диссертаций. Остепенённость кафедры достигла
100%. Впервые в истории кафедры защищена
докторская диссертация по фтизиатрии на тему:
«Особенности
диагностики
инфицирования
туберкулёзом при атопических заболеваниях и у
часто болеющих детей» Бородулиной Е.А. Под
руководством заведующего кафедрой стали
кандидатами наук врачи практического звена
здравоохранения: Штейнер М.Л.,
Данилина
Т.Н., Зонтова Е.А., Галилей М.В., Курбатова Е.В.
(в настоящее время работает в США).
С февраля 2015 г. кафедрой фтизиатрии
и пульмонологии СамГМУ заведует
Бородулина Елена Александровна –
доктор медицинских наук, профессор.
С началом её работы на кафедре
появились
новые
инновационные
направления
в
науке.
Под
её
руководством защитились 14 ассистентов
и
врачей
практического
звена
здравоохранения области.
В настоящее время кафедра ведет занятия
на
факультетах:
лечебном,
педиатрическом,
медикопрофилактическом, стоматологическом,
сестринское дело. Занятия проходят на
ведущих клинических фтизиатрических и
пульмонологических базах Самары.

